
ПАК “Поток ФМ”
Измерительные панорамы, позволяющие создать 
цифровую модель и проводить автоматический 
мониторинг изменений



Summary проекта

— IT компания, специализирующаяся на разработке 
программного обеспечения для 

ü картографирования
ü инвентаризации 
ü управления работой персонала

— Измерительные панорамы, позволяющие 
создать цифровую модель и проводить автоматический 
мониторинг изменений

АГЕНТУМКОМПАНИЯ ПАК “Поток ФМ”ПРОДУКТ

1 раунд:
до дек. 2023 года

Объем требуемых инвестиций 29

29

99

млн. 
руб.

млн. 
руб.

Стоимость доли 
на дек. 2025 г.

Инвестиции в развитие Получение дивидендов:

Сценарии для инвесторов

Год Млн. руб./год Доходность

2024 7,4 25% 

…

2028 32,9 113,4%

Сумма 
инвестиций

3,4х Инвест доля:
10%

1 2

млн. 
руб.

*Оценка компании на период в 3 года: 295 млн. 
руб.

(ТС, ПАК ПОТОК ФМ, НИОКР, ФОТ)

5 1в
ПО камеральной обработки

Блок 
записи и вычисления

Личный 
кабинет заказчика 

Поток ФМ
Блок навигации 
(GNSS + INS)

Специализированная 
калиброванная камера



О проблемах на рынке: высокая сложность, иногда невозможность…

Дорожная инфраструктура Железнодорожная инфраструктура

Городская инфраструктура Инжиниринг

§ оказания офисной поддержки 
в области проектирования 
и технического обслуживания

§ сбора информации вручную

§ контроля работы по субподряду § насыпи
§ различного рода опор
§ питающих проводов
§ ограждений на ж/д путях
§ рельсовой колеи
§ сигнальных элементов 
§ освещения

оперативного и точного 
обнаружения 

§ состояние городских дорог  
§ состояние зданий
§ уличное освещение и т.д.

регулярного контроля 
и оперативного обслуживания 
разноплановых объектов § качественной оценки местности

§ проведения работ 
по инвентаризации в сжатые сроки 
для нескольких компаний одновременно



Решение — Оперативное получение точных данных

Данные

ТОЧНЕЕ 
результат

ЛУЧШЕ
Оперативный сбор данных высокой точности позволяет:

В MMS (mobile mapping system) 
часто есть 3 основных компонента: 

система позиционирования
камеры 
лидар

Источник: https://habr.com/ru/post/478906/

Мобильные картографические системы (технологии навигации и дистанционного 
зондирования на подвижной платформе) способны обеспечить быстрый, эффективный 
и полный сбор данных.

Повышать точность планирования ТОиР = снижение затрат на содержание инфраструктуры 

Своевременно идентифицировать признаки «усталости» = повышение безопасности 
и сведение к минимуму потерь от аварий и простоев

1

2

Источник данных: сайт imajing.eu

А теперь представьте, каких результатов мы можем добиться, если данные, полученные
с помощью мобильной картографической системы, будут обрабатываться самостоятельно
искусственным интеллектом, регулярно проводя контроль изменений ВСЕХ видимых
(даже самых труднодоступных) объектов?

И что если это будет доступно как в финансовом плане, так и в рамках простоты понимания
предмета = заказчик сможет сам контролировать процесс через личный кабинет?

Сейчас это все возможно благодаря комплексному продукту ПАК «Поток-ФМ»!



Наш продукт — ПАК «Поток ФМ»

Низкая 
с/с оборудования

Собственное 
оборудование и ПО

Доступ к личному 
кабинету заказчика

Высокое качество, 
точность (до 2 см), 
достоверность измерений

Адаптивное решение. 
Можно использовать 
любое ТС

Использование 
нейросетей и ИИ 
для обработки

измерительные панорамы 
с возможностью обзора до 360°, 
позволяющие

создавать цифровую модель

проводить автоматический 
мониторинг изменений всех 
видимых объектов

Специализированная 
калиброванная камера

Блок навигации 
(GNSS + INS)

ПО камеральной 
обработки

Блок записи и вычисления ЛК заказчика 

Комплексный продукт 5 в 1

Ключевые преимущества

Работает на дорогах, 
не мешая транспорту

Благодаря нейронным сетям 
участие человека существенно 

сокращается

— Экономия времени за счет 
автоматизации процессов
— Снижение количества ошибок

Отсутствуют 
санкционные риски

Все компоненты данного продукта имеют патенты. После завершения НИОКР 
мы планируем получить патент на саму умную модель ПАК «Поток-ФМ».



Технология. Как это все работает 

7 6

Создание флота 
(автомобили с ПАК Поток ФМ)

Объезд 
и съемка контента

Оцифровка 
всех видимых объектов

Обучение нейросети 
распознаванию 
и контролю изменений

Контроль изменений 
состояний оцифрованных 
объектов

Нанесение разметки 
на платформу Агентум 

Формирование планов ТОиР

Развитие инфраструктуры

Контроль выполнения 
СМР и ТОиР Получение детального 

отчета по необходимым 
показателям 

1 2 3 4

567

ПрототипВ реальности В реальности 



— Сбор точных данных 
с автомагистралей
— Контроль состояния 
региональных и федеральных 
дорожных объектов

— Инвентаризация 
— Обнаружение изменений
— Контроль состояния железнодорожных 
маршрутов, окружающей инфраструктуры, 
повреждений и выявление дефектов

— Отслеживание и управление 
изменениями
— Планирование благоустройства 
общественных зон и пространств
— Обслуживание дорожной сети

— Сокращение расходов на оборудование 
и ПО, договоры подряда
— Предоставление комплексных услуг
— Выезд на место сотрудников 
инжиниринговых компаний с нашим 
оборудованием

Потенциальные клиенты

Местные власти

Управляющие службы 
дорожной 

инфраструктуры

РЖД 
и железнодорожные 

компании

Местные 
городские власти

Инжиниринговые 
компании

*Уже 
работаем



Компания Агентум

IT компания, специализирующаяся на разработке программного 
обеспечения и специального оборудования для мобильного 
пространственного сканирования, создания цифровых моделей 
и автоматического мониторинга изменений.

2016 

Выход на 
рынок

Стали резидентом 
Сколково

Победа в конкурса 
ФСИ НТИ Развитие

2020 2021 

В активе компании высококлассные специалисты и инженеры 
(штат 25 сотрудников), а также программные и аппаратные продукты 
собственной разработки. 

Это дает неоспоримое преимущество как в импортозамещении технологий, 
так и в создании собственных, передовых разработок. 

На данный момент наша компания работает по всей 
России, в дальнейшем в планах выход на мировой рынок.

Обеспечить клиентов 
точными данными, 
необходимыми в их работе

Наша 
миссия

Минимальные денежные 
и временные затраты 
в обработке данных

Наши 
приоритеты

Что мы делаем?

Разрабатываем специальное оборудование и ПО для решения вопросов 
навигации, инвентаризации и оцифровки объектов

Как мы делаем? 

ü Профессионально и технологично

ü Предоставляем клиенту услуги, оборудование и персонал для 
проведения измерений

ü Консультируем и осуществляем техподдержку клиентов

Что даем клиенту?

ü Снижение расходов

ü Увеличение эффективности работы сотрудников

ü Автоматизацию обработки данных

ü Импортозамещение и уверенность в отсутствии финансовых рисков 
в случае санкций иностранных компаний

Компания Агентум уже сейчас способна уверенно 
стоять на ногах. Однако для дальнейшего развития, 
масштабирования, а также минимизации рисков 
мы в поисках инвесторов, наших будущих партнеров.



История развития / Наши продукты

2016-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2025
Основание компании
Разработка концепции
Поиск технологий и оценка ниш

Разработка и внедрение ПАК
Аудит Освещение

Активное внедрение в работу GNSS 
приемника Агентум

Разработка и внедрение ПАК WFM АСКУ

Получение гранта ФАСИ (2021 - 2023 г.)
Первый этап гранта

Переработка концепции развития компании, 
смещение фокуса с выполнения аудита в 
сторону продажи IT решений, лицензий

Разработка и внедрение ПАК ППО Сети (Аудит 
системы электроснабжения)

Разработка и внедрение ПАК WFM Освещение

Разработка ПАК WFM ПромСвет

Финалист Энергопрорыв Россети 2022
Продукты Аудит СЕТИ и WFM СОУР

Завершение работы над ПАК Поток ФМ

Начало коммерциализации IT решений 
и лицензий

Активная коммерциализация 
разработанных продуктов

Инвентаризация всех крупных городов 
России с регулярным контролем 
изменений

Регулярная работа ≥ 10 автомобилей 
с Потоком ФМ, которые контролируют 
изменения в городах 

Выход на мировой рынок 

Штат:

Разработка и внедрение первой 
версии приемника GNSS Агентум

Опыт реализации социально значимых 
контрактов по замене освещения городов 
> 100 тыс. точек

Разработка и внедрение ПАК ППО 
АСКУЭ

Установка умных приборов учета 
АСКУЭ в ИЖС и МКЖД > 130 тыс. 
точек

2017 г. — 1 человек
2018 г. — 2 человека

Штат: 2019 г. — 3 человека
2020 г. — 4 человека

Штат: 2021 г. — 6 человек 
2022 г. — 20 человек

Выручка 

100

200

300

400

310 

млн. 
руб.

120
6015

млн. 
руб.

млн. 
руб.млн. 

руб.
32186,46,8

млн. 
руб.млн. 

руб.млн. 
руб.

млн. 
руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0,1 млн. 
руб.

3х 4х

млн. руб.

Резидент Сколково



Объем рынка
Мировой рынок мобильного 
картографирования 
> 20 млрд $ 

По оценкам экспертов, 
эта цифра достигнет 
33 млрд $

Рост обусловлен растущей доступностью данных и аналитических 
инструментов, внедрением обширных мобильных приложений, 
оптимизации сетевого подключения и улучшении производительности 
технологий в целом.

Общая протяженность дорог крупных городов: 21 872 км2019 2026

Общая протяженность дорог РФ: 1 452 200 км

16 000 тыс. руб. 4 000 руб. 15%

Нижняя планка 
стоимости обработки

1 км дороги

Стоимость контроля 
изменений в квартал

Реально достижимая 
доля рынка

TAM TAM

SAM SAM

SOM SOM

3 583 млрд. ₽

2 090,4 млрд. ₽

4,4 млрд. ₽

106 млрд. ₽.

62 млрд. ₽.

1,9 млрд. ₽.



АГЕНТУМ Роадар Автодория Imajing Trimble Mosaic51

Цифровые 
дороги 
Москва 
Сколково

Цифровой 
Консалтинг 
Екатеринбург

Системы 
компьютерного 
зрения (СКЗ)

Yandex 
панорамы

Google 
панорамы

Прямой конкурент в услугах по РФ

Импортозамещение

Съемка панорам

ИИ (нейросети)

Измерение объектов на панорамах

Применимость для 
картографирования ж/д объектов

Точность

Ограничение только съемкой дорог 
и картографированием

Фотограмметрия

Лазерное сканирование

Стоимость оборудования 
собственной разработки

Конкуренция

Выводы по результатам конкурентного анализа + встреч с Мегафоном, Ростелекомом и др. компаниями 

Это перспективно. 
Рынок находится в зачатке, 
а конкуренты только 
формируют спрос!

Критерий
Конкурент

до 10 см до 10 см от 10 см до 10 см до 10 см от 10 см ——

——

—

Отсутствует Отсутствует ОтсутствуетОтсутствуетДо 2,5 млн Моб. тел. Моб. тел. От 10 млн От 30 млн От 30 млн Отсутствует

—
—

— — — — —

На рынке РФ сейчас цена 
за 1 км в районе 30-45 тыс. ₽
= дорого

Ни у кого нет 
линейных двойников

Никто из конкурентов не имеет 
собственного аппаратного решения

Одни используют мобильные телефоны, 
другие применяют фотограмметрию или 
лидары сторонних поставщиков



Как будем зарабатывать

1 Объезд и съемка 
контента

Осуществляется 
экипажем ПАК Поток ФМ  
(ТС + водитель + ПАК)

За 2 месяца имеем 200-2000 км 
контента (до 10 крупных городов)

2 Наполнение 
платформы Агентум

Нанесение разметки дорожной 
и инженерной инфраструктур в 
платформе Агентум камеральными 
инженерами  

1 Инженер = 2-2,4 км / день

3 Внедрение ИИ

Рост производительности 
разметки и плотности данных 
на 1 объект

4 Тестовый доступ 

ü 3 месяца бесплатного доступа
ü Сопровождение менеджером от 
Агентум по широкому спектру 
заказчиков

ü В предоставленных данных 
растет доступный контент по 
мере работы экипажей и 
камеральных инженеров

5 Платная версия

Платная версия через продажу доступа 
к 1 км контента.

ü Опционально через ТЗ: Досъем
контента, оцифровка (разметка) доп. 
слоев данных (с 5 мес.)

ü Дополнительно: платная тех. 
поддержка клиента + подписка на 
изменения уже проданного контента 
действующим клиентам

Конверсия перевода 60-80% с учетом 
активной стратегией продвижения

6 Новый 
уровень

Масштабирование

Интеграция измерительных 
панорам (тест-функционал) в 
- Партнерские ГИС
- Платформы Безопасный город
- Экомониторинг
- Видеонаблюдение
- ИТС (информационно-
транспортных систем)

- Яндекс карты 

Все перечисленные 
— маркетплейсы для контента 
Агентум

7 Интеграция

= нанесение 50-100
элементов плотностью слоев 5 мин. 1 мин.

Расширение штата 
камеральных инженеров 
под проекты

Усиление ИИ для 
оптимизации работы 

Предоставление услуг по 
оцифровке и мониторингу 
своими силами и силами 
подрядчиков

Техническая поддержка 
по продукту

Подписка на изменения 
произошедшие на участках

Продажа оборудования

У нас гибкая система 
получения прибыли:



Показатели, тыс. руб. Сумма 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Кассовый разрыв 5 417 185 5 417 3 202 0 0 0 0

Валовый объем продаж (выручка) 
с НДС 1 777 297 4 369 58 018 161 099 310 697 366 423 414 071 462 620

Суммарные прямые издержки 101 815 197 5 860 17 416 19 870 19 444 19 159 19 870

Суммарные постоянные издержки 239 026 3 108 39 521 44 659 37 809 38 009 38 109 37 809

НДС 282 355 543 6 056 23 941 50 016 59 270 67 195 75 336

Чистая прибыль 1 144 145 389 399 74 354 202 275 248 972 288 880 328 877

Оценка компании

Кассовый разрыв

Наша компания может выйти на окупаемость 
собственными силами. 

Однако многие проекты подвязаны на старших 
партнерах, которые могут сдвигать сроки.

С помощью инвестиций 
мы можем снизить данные риски

Оценка 
на декабрь 

только до 2024 года

1,7 > 

Выручка

360 млн 
руб.NPV 

286 %IRR

36,7PI

1,2PBP

*Прогноз на 5 лет

млрд. 
руб. 1,1

Чистая прибыль

млрд. 
руб.

2022 г.

2022 г.

294
992

млн.
руб.

млн.
руб.



2022

2028

Стратегия коммерциализации продуктов

ППО 
ПАК Сети

Подписка 
на изменения

ПАК 
Поток ФМ

Разработка

Ключница
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Запрос на инвестиции

2 сценария для инвесторов

Доля инвесторов
29 99

10% от стоимости компании

3,4

млн. 
руб.

млн. 
руб.

Сумма инвестиций Стоимость доли на дек. 2025 г.

Х

2024 — 7,4 млн
2025 — 20 млн
2026 — 24,9 млн
2027 — 28,9 млн
2028 — 32,9 млн

25% доходность        
69,7% доходность   
85,9% доходность 
99,6% доходность   
113,4% доходность

Получение дивидендного дохода:2

Инвестиции в развитие1

Все что сейчас нужно — это завершить разработку, 
провести грамотную упаковку и внедрение 

продукта на рынок. 

Благодаря инвестициям мы планируем завершить весь
подготовительный этап в несколько раз быстрее и зайти на
рынок уверенными темпами.

Также хотим отметить, что все составляющие ПАК “Поток ФМ”
и других наших продуктов не несут санкционных рисков,
позволяя нам не беспокоиться о возможных трудностях от
введения новых ограничений мирового рынка.

1 раунд:
до дек. 2023 года

Объем требуемых инвестиций 29
(ТС, ПАК ПОТОК ФМ, НИОКР, ФОТ)

млн. 
руб.

*Оценка компании на период в 3 года: 295 млн. 
руб.



Наши основатели

Предпринимательство — это создание возможностей, 
а не компаний. Это помощь людям в решении 
их проблем, а не просто бизнес. Это возможность 
изменить мир к лучшему, а не просто заработать денег. 

Соколов 
Алексей Валерьевич

Сергиенков 
Евгений Сергеевич

Коротков 
Евгений Владимирович

ü Ментор Фонда Сколково и REDHills Deep-tech club 
ü Эксперт АНО «Проект 800» при губернаторе Нижегородской области
ü В 2021 году в управлении проекты суммарной выручкой более 2 млрд руб. 
ü Реализация проектов в уличном освещении > 70 тыс. светоточек, > 1 млрд. руб. 
инвестиций, проектов в АСКУЭ > 200 тыс абонентов, > 2 млрд. руб. инвестиций

Генеральный директор Технический директор

ü Занимает инженерные должности более 18 лет
ü Специалист в области программного обеспечения, системах картографирования
и связи, микроэлектроники

ü Директор в ООО Этто, технический директор в ООО "Телекан"

Директор по производству

ü Увеличил производительность сбора отчётов на 35% за счёт оптимизации 
процессов заполнения.

ü Оперативное руководство операционной деятельностью компании с 2017г., 
коммерческой и финансово-экономической деятельностью IT компании.

Марк Цукерберг

Стремление сделать не просто бизнес, а что-то большее, 
— это то, что объединяет нас всех уже более 5 лет. 



Соколов Алексей
Ген директор, 
основатель
+7 (930)-817-01-23
asokolov52@gmail.ru

Коротков Евгений
Директор по производству, 
основатель
+7 (920)-111-14-90
ek@agentum.org

НАШИ КОНТАКТЫ
Дорогой инвестор, если тебя заинтересовал 
наш инновационный продукт ПАК «Поток ФМ», 
то свяжись с нами любым удобным способом! 


